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Ф и з и о л о г и я пышечной деятельности, основы которой эаложены в 

научных школах К.М.Сеченова, И.П.Павлова, Н.З.Введенского, 

А.А.Ухтомского, К.М.Быкова, Ю.В.Фольборта, Н.А.Бернштейна,К.И.Ви-

ноградова, является одной ив важнейших и сложных проблем. 

Значенке ее разработки состоит в возможностях совершенство-

вания мышечной активности путем выявления закономерностей 

управления процессами двииения я, на этой основе, рационализации 

труда, отдыха и спортивной тренировки. 

Особый научный интерес и практическую ценность в этом аспек-

та представляет проблема изучения воздействия на организм напря-

женной мышечной активности, которая особенно наглядно проявляет-

ся в спорте. 

Праггика спортивной тренировки в последние годы связана с 

круглогодичным применение-«! частых, интенсивных и продолжительных 

физических нагрузок, вызывающих предельные и околопредельные 

сдвиги в функциональных системах организма /А.Н.Крестовников, 

1939; 19515 В.С.Фарфель, 1949,' 1970; Н.В.Зиикин и сотр.,1953; 

1972; М.Я.Горкин, I954-I97I; Н.Н.Яковлев, 1955-1970; А.В.Короб-

ков, 1953-1958; В.В.Васильева, 1962; О.В.Качоровская, 1964-

1970, и др./ . 

Бессистемное использование больших физических нагрузок может 

привести к неблагоприятным последствиям, выводящим организм из 

нормальных условий его деятельности. 

С другой стороны, только напряженная мышечная активность, 

вызывающая сложные перестройки на всех уровнях жизнедеятельности 

организма, более эффективно приводит к прогрессирующему состоя-

нию тренированности, что является основой проявления повышенной 

работоспособности i ß e ü i g u d / ' e ^/ ,1931 -П., K t o g i 

'ЗСо/гс^ЛлЫ 1936; А.Н.Крестовников, 1951; Н.В.Зимкин и сотр. , 
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1958; В.С.Фарфель, 1 9 6 0 ; & • ,1665 и цр./.Поэтому 

рациональная организация тренировочных занятий возможна только при 

уоловии раскрытия закономерностей адаптации ведущих систем организ-

ма к предельной мышечной активности. 

Среди оиотем, определяющих работоспособность человека при мышеч-

ной активности и тесным образом овязвшшх с моторикой, основную 

роль играет дыхательная оистема, обеспечивающая энергетику орга-

низма. 
о 

- Несмотря на многочисленные исследования дыхания при мышечной 

деятельности / о О / г ^ а г г / ^ . ,1920; У , 1929; 

М.Е.Маршак, 1932-1961; А.Н.Крестовников, 1939-1950; В.С.Фарфель, 

1945-1970; Л.Л.Шик, 1949; А.Г.Дембо, 1950-1970; А.Б.Гандельсман, 

1958-1971; И.М.Серопегин, 1959-1970 и др./, до сих пор нет полной 

характеристики как острых, так и активных переотроек оистемк,, 

обеспечивающей функцию дыхания в ответ на напряженную мышечную ак-

тивность, Это, по воей вероятности, связано о тем, что^как указы-

вают ( З р / ъ ъ с е / / . /1964/, Н.В.Лауэр, А.З.Колчинокая /1966/, 

чрезмерная специализация исследований и известное доминирование 

анатомических представлений привели к изолированному изучению 

функций, оболуживающих газообмен. 

В настоящее время отановитоя общепризнанным, что оиотемный под-

ход в научном иооледовании являетоя наиболее эффективным по срав-

нению о аналитической формой исследований /П.К.Анохин, 1970/. 

Оообенноотью наотоящей работы и являетоя одновременное комплекс-

ное изучение приопособигельных механизмов сиотемы дыхания к на-

пряженной мышечной деятельности на различных уровнях ее отправ-

лений - внешнего дыхания, газообмена, системы кра'оной крови, вы-

пол%ощей киолородво-транспортную функцию, состояния ферцен-
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тативкых оистем, влияющих на ход окиолительных процессов, а 

также степени оксигенации к; о •. 

Адаптация организма и оиотеьы к напряженной деятельности может 

проявляться в виде нового функционального уровня в покое,оотрой 

реакции на нагрузку, а такие в характере и продолжительности 

периода вооотановления. 

Этим положением и определялся характер проведения наших ис-

следований, в которых в динамике - покой, оразу пооле трениро-

вочной или соревновательной нагрузки и в периоде реституции -

комплокоіїЬ изучались механизмы приспособления дыхательной сио-

?еыы к мышечной активности. Данные покоя, о одной отороны,олужи-

ли нам фоном, на котором изучалось как оотрое влияние физической 

нагрузки па организм, так и функциональные изменения в период 

растизуции, с другой отороны, при оревяимьіґом анализе о лите-

ратурными данными, они позволили сделать заключение о кумулятивном 

влиянии оиотематических занятий опортом на дыхательную оиотему. 

Хотя в таком плане и имеютоя работы /А.Г.Дембо, 1950; А .Б.Гаи-

дельеман и оотр. , 1955-1970$ В.Е.Рижкова, 1958; К.М.Смирнов, 

1962-1970; Ю.В.Данксо, 1967; и др./, однако оведения в этой облаоти 

весьма разрозненны, нет одновременно полученных данных на спорт-

сменах в основных видах опорта, не проведено сопоставления дан-

ных, полученных в близких уоловиях наблюдений, легочные и венти-

ляторные объемы не приводились к одинаковым условиям измерения. 

Не следует забывать, что во всех видах апорта за последние годы 

оовершенотвуютоя методы и оредства тренировочных занятий, вое 

шире применяются большие тренировочные нагрузки, общая фиэи-

ческая подготовка, что не могло не оказатьоя на функциональных 
» 

перестройках оиотемы, обеспечивающей газообмен. 

Наиболее полно изучены механизмы острой реакции дыхательной 

о 



системы на бельме нагрузки в спо/< е. Однако и в атом плане есе 

многие вопросы требуют как окончательного разрешения, так и уточ-

нения. Недостаточно изучены п у п адаптации метаболических процес-

сов к больниц плечным нагрузкам. Данные функциональных изменений 

системы дыхания при напряженной спортивной деятельности не сопоо-

тзвлены с гемическими механизмами приспособления к этим условиям. 

Требует анализа вопрос взаимодействия и взаимообусловленности 

функциональных взаимоотношений многокомпонентной системы обеспе-

' чения организма кислородом при напрягенной мышечной активности. 

Если физиология спорта располагает данными относительно сер-I 
вых двух вопросов, то долгое время недостаточно изученным оставал-

ся вопрос о функциональных изменениях в организме в период рести-

туции, хотя полученные при атом сведения имеют исключительное 

значение хая понимания сущности с механизмов процессов,происходя-

щих в органааме во время самой работы. 

На вяаченяе изучения процессов восстановления ученые обрати-

ли внимание еце в прошлом веке /ВеггииЛ Сё. ,1856,' 1878; 
tjCesz-V&z /С. . 1885; / / . , 1886/. 

Общефиаяологические положения о следовых процессах развиты 

в трудах Н.Е.Введенского /1884; 1901/, И.Ц.Сеченова / 1903/, 

И.П.Паввова /1890/, А.А.Ухтомского /1927/. 

Этим было положено начало изучению периода реституции при 

мышечной деятельности в физиологии пруда / у « / , 1929; 

В.В.Ефимов, В.А.Арсавский, 1930; Г.П.Конрадя, А.Д.Слоним, B.C. 

Фарфел>, 1935; il.il.Виноградов, 1935; К.Х.Кекчеев, 1947; М.В.Лей-

ник, 1957/ • физиологии спорта /U.E.Маршак, 1932; В.С.Фарфель, 

1945; А.Н.Крестовников, 1951$ Н.В.Зимкин, 1953; М.Я.Горкив, 

Я.Я.Еьгвньева, 1954; H.H.Яковлев, 1955 и др./. 

Однако, долгое время зтот вопрос изучался на изолированных 

органах я на животных /Н.Е.Введенский, 1884; Ю.В.Фольборт,1890; 
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1917; Н.И.Путилин, 1939; H.H.Яковлев, 1959/, на людях в лабора-

торном эксперименте /В.С.Фарфель, 1945; Н.В.ЛеИник, 1949; Б.С. 

Гияпенрейтер", 1958/ и только в работах последних лет - на спорт-

сменах в естественных условиях тренировки. При этой большая часть 

исследований была посвящена изучению этого периода мышечной дея-

тольноста в первые минуты или часа реституция - в ближайший пе-

риод восстановления /С.П.Летунов и д>.,1941; Р.Е.Логыяяяская 

и А.С.НаНденкзев, 1954; Ю.И.Данько, 1965; Н.Н.Яковлев, 1955; 

В.З.Петровскпй, 1956; И.В.Нуравов, 1958; В.В.Васильева, 1970; и 

др./ . В го ле время, надо полагать, что изменения функций организ-

ма не однозначны в ближайшем и отдаленной периодах восстановле-

ния и, следовательно, полное представление о реакция функцио-

нальной системы на нагрузку мохно видеть, изучая отдаленный воо-

сгановительный период /М.Я.Горкин, Л.Я.Евгеньева, I960/. 

Изучение динамики восстановления функций организма спортсме-

на в так;:х условиях позволят глубже понять физиологическую сущ-

ность тренировки, даст научную основу для рационального построе-

ния учебно-тренировочных занятий и интервалов отдыха, управления 

физический состоянием человека, разработки новых тестов для оцен-

ки функциональной подготовленности спортсменов к большим физи-

ческим нагрузкам. 

Основным направлением наших исследований было иауяение воз-

действия напряженной спортивной деятельно»! на дыхательную сис-

тему не только в ближайшем, во н в отдаленном періоде реституции. 

Основываясь на результатах проведенного анализа современного 

состояния знаний по изучаемой проблеме, в качестве основна за-

дач дайной работы были избраны следующие: 

I . Изучить острое влияние напряженной мыяечной деятельности 

в основных видах спорта на дыхательную систему по дяннш внеаме-
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го дыхания, газообмена, краевой крови, оксигенации крови,состояния 

ферментативной системы. 

2. Изучить физиологические механизмы адаптации к большим физи-

ческим нагрузкам системы внешнего дыхания, газообмена, красной 

крови, оксигенации крови по характеру и длительности протекания 

восстановительного периода в основных видах спорта. 

3. Изучить эффект кумулятивного влияния больших фиэических 

нагрузок на изучаемую систему. 

Изучить характер динамики адапгационвых механизмов к боль-

шим нагруакам в зависимости от тренированности, внешних факторов -

особых метеорологических условий, гипоксической гипоксии. 

5. Определить критерии оценки тренированности спортсмена как 

в состоянии покоя, так и по реакции организма на нагрузку по 

комплексу показателей дыхательной системы и гематологическим дан-

ным. 

МЕТОДИКА И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для решения поставленных задач использовались следующие мето-

дики: определение истинвых и должных величин 1'ЕЛ и МВЛ; опреде-

ление МОД и его параметров; исследование газообмена в базальных 

условиях по методу Дугласа-Холдена; оксигемографическая методика 

при Дыхательной функциональной пробе и при работе; гематологичес-

кая методика, о помощью которой определялось количество эритроци-

тов в I мм3, их диаметр, процент гемоглобина, цветной показатель, 

количество ретикулоцитов, гематокритная величина, средняя концент-

рация гемоглобина в одном эритроците, средний объем эритроцита; 

активность окислительно-восстановительных ферментов по гистохи-

мическому покавателю / Г X П / пероксидазной активности. 

Легочные и вентиляторные объемы приводились к условиям В Ш . 

Под наблюдением находилось 582 человека /512 мужчин, 10 жен-
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щин, 10 юношей/, глазным образом студенты: Киевского государствен-

• нога иасгитута физической культуры, многие из них входила в сос-

тав сборных команд Советского Союза и Украины по различимы видай 

спорта в являлись члевааа ОЛЙНПИЙСКИХ команд СССР. 

Среди обследуемых спортсменов было 150 мастеров спорта СССР, 

из них 15 человек - спортсмены международного класса;200 человек 

имели I спортивный разряд и 182 человека - П спортивный разряд. 

Вовраст исследуемых спортсменов - от 17 до 26 лет . 

Все, находившиеся под нашим ваблвдением, подвергались углуб-

ленному медицинскому обследовании с целью контроля за состояние* 

их здоровья. 

Основные эксперименты проводились в условиях спортивной дея-

тельности - в период тренировочных занятий и соревнований. Прове-

дение исследований в таких условиях имеет то преимущество, что 

именно при этом наиболее полно раскрываются функциональна возмож-

ности организма. Кроме того, такая организация исследований поз-

воляет тренеру использовать срочную информацию дня управления 

тренировочным процессом. 

Наряду с одноразовыми обследованиями осуществлялись динами-

ческие наблюдения с целью определения как острого воздействия 

больших тренировочные и соревновательных нагрузок, так и характера 

и длительности восстановительного периода после них. При динами-

ческих наблюдениях исследования проводились до тренировочной или 

соревновательной нагрузки /обычно по утрам/, сразу после нее,через 

2-4 часа, а затем в течения нескольких дней. 

Основные наблюдения осуществлялись комплексно при одновременной 

регистрации параметров внешнего дыхания, газообмена, гема?ологм-

чзсаих и оксигемографических данных. 

В целях более углубленного исследования вопроса адаптации 
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оиотемы краоной крови к напряженной пышечной деятельности был 

поотавлен лабораторный эксперимент на животных. 

Экспериментальный материал подвергнут отатиоткческой обработ-

ке. По изучению показателей внешнего дыхания обследовано 265 

человек, проведег-о 1128 наблюдений. По изучению газообмена о бо ле -

довая о 95 человек, проведено 255 наблюдений, по окоигемографи-
J 

ческой методике - 267 человек, проведено 476 наблюдений, по гема-

тологической методике - 162 человека, проведено 740 наблюдений. 

X X 
X 

СОБСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ 

МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ К НАПРЯЖЕНКОЙ 
МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДАННЫМ ОСТРОЙ РЕАКЦИИ НА НАГРУЗКУ 

Предпринятые иооледовэпия показали, что напряженная спортивная 

деятельность .вызывает значительные как функциональные перестройки 

в организме, так и морфологические изменения, происходящие на 

уровне клетки. 

Так, в соревнованиях по марафонскому бегу /42 км 195 «/физи-

ческая работа вызывала глубокие изменения в системе эритрона. 

Через 18 часов после соревнований отмечен факт значительной 

эритрспении: количество эритроцитов снизилось на IIGO тыс. в I мы3 

и составляло 75% исходных данных. 

У лыжников в период трехдневных соревнований отмечалось наряду 

оо снижением количестве эритроцитов на 705 тыо* в I мм3 значи-

тельное онижеиие содержания гемоглобина крови - процент гемогло-

бина вместо 95,5 + 0,9% до соревнований стал равен 61+0,85% 

пооле соревнований. 

Явление эритропении, онихение содержания гемоглобина, отмеча-
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лооь и пря исследовании воздействия на организм больших физических 

нагруьок в других видах спорта /велосипедика спорт: мужчины -

2СО кц, юноши - трехдневные гонки/. 

Иы полагаем, что такого рода отклонения являются следствием 

изменений в генетическом аппарате. Такое положение можно обосновать 

существующей сзязью между напряженностью генетического аппарата я 

его оптимальной функцией /В.В.Оролькяс, 1970/. Напряженная физи-

ческая деятельность нарушает совершенство адаптации геноткчэокого 

аппарата, ^зиейяет функцию регуляторных его звеньев, в оилу чего 

неравномерно изменяется биосинтез различных белков, сокращается 

диапазон активации биосинтеза, что и приводит к глубоким морфологи-

ческим изменениям. 

Ближайшим механизмом такой реакции, надо полагать, является 

гемолиз эритроцитов, связанный о понижением резистентности клеток 

краоной крови в оилу нарушения гомеостаза в результате накопления 

метаболитов, свободных радикалов, нарушения водно-солевого баланса 

/Г.И.Боков, \ЯЪгу%ог. ^ п о п . 

1964; М.П.Петрова и авт . , 1967; ^ о & ^ Ж ,1968; 

и др./ . Разрушена:» эритроцитов происходит также в овязи о их интен-

сивным движением с циркулирующей кровью /Я.Г.Ужански*, 1968/. Тако-

го рода реакция оо отороны краоной крови была связана со значитель-

ным ретикулоцитозом /до 40°/оо/, появлением в крови макроцитов. 

Напряженная физичеокая работа, по нашим данным, вызывала зна-

чительное понижение вктивнооти окислительных ферментов. Гистохими-

ческий показатель пероксидааной активности после больших трениро-

вочных и соревновательных нвгрузок огыжалоя о 2,0 единиц до 1,40 

единиц, что особенно проявлялось в условиях среднегорья. 

Показателем угнетения окислительных процессов может служить 

обнаруженное нами, в отличие от литературных данных, явление увели-
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чения времени фазы уотойчмвой ококгенеции /фазы АБ/ пооле напря-

женной опортивной деятельности. Коррзляцконяый анализ этого пока-

зателя и ооотояния ективнооги окислительно-восстановительных фер-

ментов подтверждает наше предположение 0,80/. 

Активность ферментов, надо полагать, твкже во многом опреде-

ляется снижением биосиатетическис потенций. 

Такие глубокие отруктурные а функциональные изменения под 

влиянием фиэичеоких нагрузок наблюдались в случаях необычных уо -

ловий внешней ореды /выоокая температура, вдакнооть воздуха,око-

рооть и направление ветра, в орэднегорье/, е также яри несоответ-

ствии физической нагрузки функциональной подготовленности организ-

ма спортсмене. 

Мышечная работа иного характера и длительности была связана 

0 реакциями другого рода. Обнаруженная нами при этом неоднород-

ность реакций, можно полагать, служит выражениен степени функцио-

нальной готовности оргьнпзма к объему предлагаемой работы. 

Из возможных реакций красной крови иа нагрузку мы выделяем 

три главных типе. 

При I типе реакций в ответ на нагрузку нвблюдаетоя активация 

гемопоэза. Это выражаетоя в повышении содержания эритроцитов в 

1 мм3, процента На, повышении ЦП, незначительном повывеняи или 

неизменном ооотоянии ГХП, стабильной оостоянии количества ретитсу-

лоцитов. Этот тип реакции наблюдается пооле выполнения относитель-

но легкой работы: в лабораторных опытах при 10-ти мазутной "езде" 

па велотрабе, после ооревнований по плаванию /однократное про-

плыва ние 100-метровой дистанции/, после соревнований по легкой 

атлетике /короткие-дистанции/, тяжелой атлетике, в опытах на жи-

вотных при выполнении отандвртной работы. 
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В генезе полиглобулии и гиперхромемии нужно учитывать, по 

всей вероятности, роль кровяных депо в перераспределении крови. 

Эту реакцию нужно рассматривать как свидетельство полного ооответ-

отвия нагрузки функциональному состоянию организма. 

П-й тип реакции овязан о изменением биологического равновесия 

внутренней среды организма, какой является ''розь. 

Выражением этого служит онижение ЦП за счет некоторого увели-

чения или незначительного снижения количества эритроцитов в I ми" 

при более значительном овикении Нв. Количество ретикулоцитов при 

этом незначительно увеличивается, повышается ГХП. Подобную реакцию 

следует оценивать как граничащую о декомпеноированными явлениями 

оо стороны крови. 

При третьем типе реакции отмечаетоя угнетение гемопоэза, что 

выражается в уменьшении количества эритроцитов в I мм", значитель-

ном ведении процента Нв, резком изменении ЦП, угнетении активности 

окиолигельно-восстановительных ферментов, явлении ретикулоцитоаа. 

Эту реакцию мы расцениваем как декомпенсированную, свидетельствую-

щую о чрезмерном утомления организма. 

Напряженная мышечная деятельность вызывала значительное повы-

шение потребления киоларода /до 280%/, сочетающееся о ухудшением 

эффективности и экономичности его усвоения. Последнее особенно 

нарастало по мере кумулирования утомления. 

Это отмечалось нами у опортсменов-лыжников в период трехднев-

ных ооотязаний, у чаоти легкоатлетов, пробегавших длинные дистан-

ции. Объяонить его возмояно только при учете многообразных изме-

нений на разных уровнях жизнедеятельности организма. Эффективность 

и экономичность потребления кислорода связаны оо воей цепью слож-

ного, многозвеньевого процесоа окислительных превращений в клетке. 

Для высокой эффективности и экономичности окислительных процессов 
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важно не только количество оуботратов, дающих энергию, но и их 

доступнооть окиоленшо. Активность окиоления определяется ферментно-

оуботратными взаимоотношениями. В силу нарастающего утомления,надо 

полагать, оокращалаоь надежность процессов саморегуляции этих 

взаимоотношений. Кроме того, в этих олучаях моино предположить 

нарушение оптимальной взаимосвязи в работе вегетативных оиотем.При 

тех зе видах мышечной деятельности у лидирующих спортсменов отме-

чалось улучшение эффективности и экономичности уовоения киолорода, 

.сопряженное о повышением процента утилизации кислорода,достигающего 

На примере ответных реакций внешнего дыхания на различные виды 

опортивной деятельности мы такие могли убедитьоя в гибкооти и за-

риативнооти адаптационных механизмов. Работа, не предъявляющая 

больших требований к системе внешнего дыхания /занятия по гианас-

тике, тяжелой атлетике/, вызывает незначительные, статиотяческк 

недостоверные изменения 2ЕЛ, МВЛ. Более значительно изменялся ЦОД 

и его параметры. Тек, после <кх чаоового тренировочного занятия 

ЖЕЛ у гимнастов в ореднем уменьшилась на 135 мл / ^ в различных 

циклах исследований было в пределах 0,4; 0,5/. ЮЛ при этом изме-

нялась более значительно, снимаясь в ореднем на 36,1 л / ^ = 1,4/« 

По оравнению о показателями других функциональных систем /оердечно-

оооудиотой, крови, двигательной системы/ компоненты внешнего дыха-

ния оказались менее чувствительны к воздействию больших тренировоч-

ных нагрузок в этих видах апорта. 

В цікличеоких видах опорта /лыжный спорт, лег.сая атлетика,пла-

вание, велосипедный опорт/ отепень функциональных сдвигов в систе-

ме внешнего дщания зависела от тяжести нагрузки и определялась 

не только объемом и интенсивностью работы, но, в основном, соответ-

ствием функциональной подготовленности спортомена к выполняемой 
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работе. Средние нагрузки вызывают некоторое повышение КЕЛ,МВЛ, 

МОД. Большие физические нагрузки связаны со снижением 1ЕЛ, МВД 

при значительном повышении МОД. 

Таким образом,наши данные свидетельствуют о значительном воз-

действии напряженной спортивной деятельности на ооотояние организ-

ма. Они согласуются о результатами других исследователей, выявив-

ших глубокие морфологические /П.З.Гудзь, 1963; П.Я.Мультияров, 

1567 и др./, биохимические /Н.Р.Чаговец, 1957; Н.Н.Яковлев, 

В.Л.Рогоркин, 1959/ и физиологические /В.С.Фарфель, 1945; Н.В. 

Зимкин, 1954; М.Я.Горкин, 1954; А.В.Коробков, 1958; В.В.Васильева, 

1960; А.В.Качоровская, 1962 и др./ изменения в-организме при боль-

ших физических нагрузках. Последнее и позволило нам очитать важным 

исследование как длительности и характера реституции пооле больших 

физических нагрузок, так и кумулятивного влияния тренировок о 

большими нагрузками на изучаемую оиотему. 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПЕРИОДА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЫХАТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ ПОСЛЕ МШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наши исследования позволили обнаружить ряд закономерностей в 

характере и продолжительности периода реституции оистемы обеспе-

чения организма кислородом. 

Длительность и характер послерабочих изменений в дыхательной 

системе различны и завиоят от множества факторов: мощности, про-

должительности, характера работы, степени тренированности спорт-

смена, условий внешней среды, в которых выполняется работа. 

Нами показано, что у подготовленных спортсменов пооде большой 

тренировочной нагрузки окороотного характера вооствновительный 

цикл по показателям внешнего дыхания, окоигемографии, краоной 

крови укладывается в два-три дня на фоне оледующих тренировок о 
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малыми и средними нагрузками. Псоле работы на выносливость вое изу-

чаемые параметры возвращалиоь к походному уровню на 5-6 день, а при 

значительной - вооотановительные процессы не заканчивались и за пе-

риод 6-дневных наблюдений. При больших физичеоких нагрузках,связан-

ных о силовой выносливостью, восстановление функций также продолка-

лооь в течение 6-7-дневного тренировочного цикла. 

Мы полагаем, что временное различие периодов восстановления яв-

ляетоя выражением преобладания различных уровней регуляции, на кото-

рых протекают реакции организма в период работы. 

Следовательно, период вооотановления является количественным 

выражением качеотва реакции. 

Как позволяют констатировать наши данные, величина нагрузки 

определяет не только длительность, но и характер периода реституции. 

Это следует из 2-х серий экспериментов, проведенных на штангио-

тах при тренировках с разным объемом работы. Тренировки с большими 

нагрузками вызывали глубокие, отатиотически достоверные изменения 

потреоления кислорода, которые выражались в снижении потребления 

киолорода во второй день реституции /£ш 6,9-7,8/, затем в посте-

пенном его вооотановлении до иоходных величин на 6-7 день реститу-

ции / t ш 2,2 / . 

Мы отремилиоь определить, не происходят ли эти колебания незави-

симо от тяжеоти работы, не обусловлены ли они какими-то общими 

биологическими закономерноотями. 

Для выяснения этого вопрооа быяо проведено исследование измене-

ний потребления киолорода при тренировках штангистов только со сред-

ними нагрузками. Результаты наблюдений показали, что у испытуемых 

этой группы оущеотвенных сдвигов в потреблении кислорода в периоде 

реституции не происходило / ^ колейалооь в пределах 1,41-0,12/. 

Четко выраженные фазные колебания отоутотвовали. 

-
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Аналогичные данные были получены при изучении изменений внешне-

го дыхания под влиянием работы одного характера, но разного объема. 

Так, при иооледовании влияния на функции внешнего дыхания тре-

нировочного занятия по легкой атлетике скороотного характера оо 

средним объемом нагрузки ЖЕЛ, МВД и ее параметры не показали ота-

тиотичеоки достоверных колебаний 1,5/. В два раза больший 

объем нагрузки в то же время исследований вызывал статиотичеоки 

достоверные фавны колебания //=» 2,7/» 

В колебательных изменениях изучаемых показателей отмечалась 

фаза улучшенного ооотояния функции или фаза так называемой "оупер-

компеноации". Эта фаза регистрировалась в различные дни периода 

реституции, но только пооле выполнения большой физичеокой нагрузки. 

Так, у высококвалифицированных лыжников после трехдневных соревно-

ваний на 2-й день реституции выраженно улучшалась отепень эффектив-

ности и экономичности усвоения кислорода. У легкоатлетов после со-

ревнований в пробегании марафонской диотанции через оутки повысил-

ся процент гемоглобина о 83 + 0,8% до 89,0 + 0,75%, через трое оуток 

количество эритроцитов отало равным 4765 + 1,26 тыс. в I мм3 вмеото 

4480 + 2,86 тыо. в I мма иоходных данных. 

7 т.даяс®а**емв после большой тренировочной нагрузки, овязанной 

оо окороотной выносливостью, МВЛ на 3 сутки превышала иоходвые 

данные на 20% /£=• 2,5/. 

Понять это явление возможно, исходя из концепции Ю.В.Фольборта 

/1917/, который очитает, что процессы "функционального истощения" 

являютон стимулом, который вызывает физиологическую, биохимичеокую 

я морфологическую реституцию с последующим сверхвоостановлением. 

Наши данные подтверждают то, что характер и продолжительность 

периода реституции определяются не только объемом и интенсивностью 

работы, но и, в большой отепени, соответствием функциональной го -

товности организма к оовергааемой работе. 
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В группе лидирующих лыжников I V хождение соревновательных 

дистанций вызывало менее глубокие изменения потребления кислорода, 

в то время как у опортоменов, менее подготовленных, эта величина 

изменялась более зньчительно. Ход восстановления у них тоге бьл 

различен: у первой группы опортоменов потребление кислорода быст-

рее приходило к походным величинам. Показатели эффективности и 

экономичности кислородного обеспечения у группы хорошо подготов-

ленных опортоменов под влиянием соревновательной нагрузки улучшают-

ся, оотаваяоь на этом уровне весь исоледуемый период. У лиц,менее 

подготовленных, они улучшаются после двух дистанций, после третьей 

диотанции ухудшаютоя, не приходя к исходным данным в течение 5 

дней восстановления. 

Эта закономерность подтверждалась и динамическими наблюдениями, 

проведенными, над выоококвалифициро^ннши велосипедистами. Прохож-

дение Дистанций I IO и 115 км в разные периоды тренировки вызывало 

разные, функциональные сдвиги в изучаемой оистеме как в ближайший, 

так и в отдалеаный период воостановлешш. 

По характеру изменений в ближайшем и отдаленном периоде рести-

туции наиболее интегрального показателя оксигемографической 

/ОТТ~окоЛ/ методики - по времени фазы устойчивой окоигенеции крови 

/фазы АБ/ - нам также удалооь выявить различные типы реакций на 

нагрузку, что может свидетельствовать о разной переносимости спорт-

сменами одной и той же физической работы. 

При этом 1-й тип реакции связан о уменьшением времени фазы АБ 

ораву после работы и быстрым возвращением его к исходному уровню. 

> При П типа реакций время фазы АБ уменьшалось как орвзу после 

работы, так и в отдаленном периоде вооотановления. 

При Ш типе реакций наблюдалось увеличение времени фазы АБ 

как в ближайшем, так и в отделенном периоде восстановления. 
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Оценивая различные варианты реакций на нагрузку и характер 
« 

восстановления мы полагаем, что первый тип реакции благоприятный, 

свидетельствует о том, что нагрузка не была чрезмерной, Физичеокая 

работа вызвала повышение активности окислительных процеооов/умень-

шеиие временя фазы АБ/, а затем, через 18 чаоов, еоли и не наблю-

дзется полного восстановления, то намечается тенденция к восста-

новлен ию. 

П тип реакции менее благоприятный - уменьшение времени фазы 

АБ не только пооле работы, но и через 18 чаоов свидетельствует о 

той, что»интенсивность окислительных процесоов в отдаленном воо-

отановигельном периоде оотается повышенной. 

Нежелательной реакцией на нагрузку является реакция Ш типа. 

Зтог тип резкции свидетельствует об угнетении окислительных про-

цесоов как в ближайшем, так и в отдаленном воостановитальном пе-

риоде. Эти олучаи совпадали о тяжелым самочувотвием опортомена 

поело тренировочной или соревновательной нагрузки. 

Нами отмечено, что при работе одного характера, но разной 

мощности /легкоатлетические соревнования в прохождении коротких, 

длинных и сверхдлинных дистанций/ наблюдения различные варианты 

взаимосвязи изучаемых показателей системы киолородного обеспечения 

организма. Это, по-видимому, объясняется тем, что различные физи-

ческие нагрузки предъявляют специфические требования к отдельным 

функциям организма - функциональней напряженность оиотем в работе 

различна. Последнее не позволило вам, несмотря на комплексные 

наблюдения, дать обобщение типов реакций на нагрузку по воем изу-

чаемым параметрам дыхательной системы в целом. 

Нами подтверждено как биологичеокая закономерность явление 

гетерохронизма в вооотановлении изучаемых функций после работы, 

что ранее на других оиотемах было установлено М.Е.Мьршаком/1932/, 
• - а * -

БИБЛИОТЕКА 
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М.Я.Горкиным, Л.Я.Евгеньевой, Т.Г.Инноковой /1054/, Н.Н.Яковлевым 

и оотр. /1057/, А.А.Маркоояном /1050/ и др. 

Гетерохроннооть вооотодаддения наблюдалась нами не только по 

показателям разных оиотем, но и в различных параметрах одной и 

той же оиотемы. Так, при комплеконых наблюдениях установлено,что 

пооле длительной и напряженной цикличоокой работы типа марафонокого 

бега, 3-х дневных лыжных ооотязаний, ооревнований в велооипедном 

апорте, на диотанции 200 км. раньше других приходят к походным 

величинам параметры внешнего дыхания, затем параметры ОГГ-окой 

методики, потребление кислорода, показатели зффективнооти н эконо-

мичности усвоения кислорода и позже других - гематологические по-

казатели, ореди которых наибольшую инертнооть в вооотановлении 

показывает гемоглобин крови. 

Из окоигемографических показателей к походным денным быотрее 

приходит окорость кровотока, затем, уровень падения окоигенацяи 

крови, позднее - время фазы уотойчивой оксигенации. 

Резко выраженный гетерохронизм в вооотановлении функций -

неблагоприятный признак, наблюдавшийся нами у спортсменов, ведо-

отаточно подготовленных к нагрузке или находившихся в ооотоянии 

развивающегося утомления, когда одна из оиотем компеноировала не-

достаточную деятельность другой системы и, таким образом, доля ее 

учаотия была чрезмерно большой. У спортсменов высококвалифициро-

ванных /члены оборной команды СССР/ даже пооле напряженной работы 

отмечалооь не только быохрое вооотановление воех функций, но и 

большая оинхроннооть в их вооотановлении. 

При изучении периода реотитуции дыхательной оиотемы после 

нагрузки нами уотановлен факт несоответствия в некоторых ояучаях 

характера протекания процеооов реотитуции в этой оиосеые в ближай-
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нем и отдаленном периоде восстановления. Эти данные совпадают 

о:'полученными .М.Я.Горкиным и О.В.Качоровокой /М.Я.Горкия, О.В.Ка-

чорозокак, Л.Я.Евгеньева, 1968/ фактвми относительно изменений в 

разных периодах реституции функционального состояния мышцы сердца. 

В наших исследованиях штангиотов через 4 чаоа после соревно-

ваний регистрируется улучшение кислородного снабжения организма, 

вслед за чем через 18 часов отмечаетоя вторая фаза, связанная о 

понижением эффективности и экономичности кислородного режима ор-

ганизма. Через 30 минут после прохождения марафонокой диотанции 

огмечае'тся явление полицитемии. Иооледования, проведенные через 

18 часов, показывают явление значительного понижения количества 

эритроцитов в I мм3. Ежели в ближайшем периоде воостановления у 

зоех оболедованных опортсменов наблюдаетоя повышенное потребление 

кислорода, то через 1-2 оуток зарегистрированы разные направления 

изменения киолородного обмена: как првышение, так и понижение 

по отношению к исходным данным. 

Эти факты являютоя свидетельством необходимости наряду о бли-

жайшим периодом реституции исследовать и отдаленный период. 

КУМУЛЯТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
СПОРТОМ НА ДЫХАТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ 

Анализ литературных и собственных данных относительно кумуля-

тивного влияния больших физичеоких нагрузок, применяемых в спор-

тивной тренировке, позволяет полагать, что изменения, наступившие 

под влиянием работы, оуммируютоя, закрепляются в виде прогресси-

рующего соотояяия тренированности, в связи с чем ооотояние функ-

циональных систем организма обнаруживает значительные различия в 

зависимости от характера тренировки, опортивной квалификации 

обследуемых лиц /В.С.Фарфель, 1945; Н.В.Зимкин, 1961; б а ^ т ^ и г Л , 
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1961 j j & f ' n a . i . h t , 1963/. 

Чункциональные переотройки в изучаемой сиотеме выражаются 

в значительном повышении как оредних, так и индивидуальных вели-

чин Ж Е Л , мвл. 

Наибольшего развития ЖЕЯ достигала у опортоменов,тренировка 

которых овязана о развитием качеотва выносливости, напряжением 

как вегетативных, так и двигательной систем организма. 

При оравнении наших данных о данными более ранних лет иссле-

дований /О.В.Недригайловой и авт. 1928; Д.Ф.Дешина, Г.И.Котова, 

1947; С.Э.Ермолаева, 1947; А.Н.Крестовникова, 1951; В.Е.Рыжко-

вой, 1958 / обращает на себя внимание факт более высоких показа-

телей ЖЕН у опортоменов за пооледние годы. 

Как по иотинным величинам ЖЕЛ, так и по отношению их к долж-

ным, мы оочли возможным выделить три группы опортоменов.В первую 

группу вошли те опортомены, у которых отношение истинной ЖЕЛ к 

должной ооставляло 140 и выше процентов / велосипедисты - чле-

ні: сборной команды страны и республики, отуденты КГИФК;пловцы/. 

При атом оредние данные ХЕЛ у велосипедистов - членов оборной 

команды СССР ооотавляли 6275 + 181 мл, членов оборной команды 

УССР - 5972 + 173 мл, отудентов КГИФК - 5827 + 127 мл, у плов-

цов - 6036 + 158 мл. Вторую группу представляли лыжники и легко-

атлеты - отношение иотинной ЖЕЛ р должной у них было от 130% до 

14% а истинная ЖЕЛ ооответотвенно составляла 5748 + 91,5 мл 

и 5370 + 93 мл. И для третьей, наибольшей группы опортоменов ха-

рактерны более низкие показатели отношения иотинной ЖЕЛ к долж-

ной, а именно: 122-128%. Эту группу ооотавляли гимнаоты, футбо-

листы, баокетболиоты, борцы. Иотинная ЖЕЛ у гимнастов быка в 

среднем равна 5071 + 156 мл, футболиотов - 5160 + 89,0 мл, 

баокетболиотов - 5222 ± П5мл, борцов - 5240 + 146 мл. Величины 
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1П коррелировали о ЖЕЛ. Наибольший ЖП отмечен у велооипедиотов -

членов оборной команды СССР / 85,I + 1,66 мл/кг/, наименьший - у 

борцов / 63,6 + 1,47 млДг/ . 

МВЛ по ОБОИМ иотинныы величинам также соответствовала этой 

классификации, а процентное отношение ее к должной было несколько 

иным. У велосипедистов при иотинной МВЛ, раиной 170,5 + 42 л/мин, 

отмечались относительно низкие величины процентного отношения ио-

тинной МВЛ к должной, а именно: 116/5. Наибольшие показатели этого 

отношения зарегиотрированы у пловцов /136% при иотинной МВЛ,рав-

ной 19^,3 + 4,0 л/мин./, легкоатлетов /131$ при истинной МВЛ,рав-

ной 162,5 + 5,5 л/мин/. Это свидетельствует о том, что отепень 

развития функциональной способности легких обусловливается особен-

ностями выполняемой работы. 

Наши экспериментальные данные свидетельствуют о формировании 

у спортоменов более редкого и глубокого дыхания. Чвотота дыхания 

у лыжников в среднем была равна 0Л5 дыханий в I мин.при дыхатель-

ном объеме, равном 575 мл, и МОД, равном 5,4 л . 

Такое же редкое, но менее глубокое дыхание отмечалооь у лег -

коатлетов, специализирующихся в прохождении длинных дистанций. 

При почти такой же частоте дыхания, как у лыжников /0,7 дыхвний 

в I минуту/, объем дыхания у этих опортсменов был рзвен 472 мл, 

что составляло легочную вентиляцию, равную 4,58 л/мин.Из обследо-

ванных нами опортоменов наиболее глубокое дыхание было у велоси-

педистов. В ореднем оно быдо равно у членов оборной команды СССР 

630 мл, у членов сборной команды УССР - 608 мл при чаототе 10,0 и 

12,2 в I минуту и соответственно МОД, равном 6,3 и 7,3 л/мия. 

Наименьший объем дыхания среди обследованных лиц отмечен у спорт-

сменов, специализирующихся в опортивных играх, - 434 мл. 

Следоватачьно, у спортоменов МОД несколько ниже оредних дан-



них этого показателя у лиц, не занимающихся спортом. При этом 

уменьшение МОД идет, в основном, за счет уменьшения частоты дыха-

ния и в меньшей степени - за счет глубины его» 

При более редком и глубоком дыхании несколько больше стано-

вится "эффективная" или "альвеолярная" вентиляция {^Л^/^с/г^еь <9. 

1961/, меньше расходуется энергии на работу дыхательных мышц, 

и это следует рассматривать как один из механизмов адаптации внеш-

него дыхания к измененным условиям внутренней среды, определяемым 

мышечной деятельностью. 

Для проявления высокой работоспособности, развертывания и 

мосилизации функциональных возможностей организма во время выпол-

нения упражнений большое значение имеет уровень окислительных 

процессов в условиях покоя, так как интенсивность дыхания характе-

ризует функциональное состояние тканей, предопределяющее все много-

образие адаптационных сдвигов в организме. 

Несмотря на большое количество исследований изменения уровня 

окислительных процессов под влиянием систематических занятий 

физическим трудом и спортом, по этому ВО] "У нет единого мнения. 

Данных одних авторов /^Уе/оАлг-а? /У. , 1916; ^с/гп&оО^е^ <§>., 

J > 1927^Я.А.Эголинский, 193б;В.М.Дарымов и В.А.Матюхин, 

1961;Л.А.Логинова, 1962;Э.А.Матвеева, 1960 и др./свидетельствуй® 

о понижении газообмена в базальных условиях в результате система-

тического воздействия мышечной деятельности. 
^ 1 9 //., /1926/, 

ВалШе тч / 
, Н. И. Тавастшерна/1948/, Л. И. Абросимова 

1960/и др.наблюдали повышение газообмена при тех. же условиях. 

Данные, полученные нами на высококвалифицированных спортсме-

нах в соревновательный период тренировок в различных видах спорта, 

свидетельствуют о том, что изменения потребления кислорода В 
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базальных условиях не всегда однонвправленны. У велосипедистов, 

иаот.еров спорта СССР, среднее значение истинного потребления кио-

яорода составляло 279,2 мл/цин, что превышало должные величины 

яа 5$.Индивидуальные отклонения наблюдались в пределах +31$-20$. 

У штаагиотов - мастеров спорта СССР истинная величина потреб-

ления кислорода равнялась 205 кл/мип.Отклонения от должной величи-

ны составляли 11$ при индивидуальных вариациях в пределах +27$. 

У легкоатлетов-стайеров истинное потребление кислорода превышало 

должное ьа 18,3$ /истинное потребление кислорода ооотавляло 271 

мл/мин, должное - 229 мл/мин/, а индивидуальные колебания состав-

ляли от +ЗСГ/о до -27$, 

У высококвалифицированных лыжников средние данные истинного 

потребления киолсрода были равны 222 ил/мин, должная величина -

239 мл/мин., т . е . иотинная величина кислородного потребления была 

ниже должной на 3$. 

Таким образом,в соревновательный период тренировки у абсолютно-

го большинства высококвалифицированных спортсменов потребление 

киолорода в базальных условиях находилось в пределах стандартных 

величин. Наблюдаемые индивидуальные отклонения в потреблении кис-

лорода могут служить подтверждением различных путей приспособле-

ния газообмена к сложным условиям двигательной деятельности, г л у -

боких качественных перестроек ваутриклеточных процессов биологи-

ческой энергии в результате адаптации к постоянным условиям на-

пряженного кислородного обеспечения организма при спортивной 

деятельности* 

Эти данные ооглаоуютоя о представлениями Н.В.Зимкина /1970/ 

о принципе вариативности в формировании ответных реакций функцио-

нальных оистем на фивическую нагрузку. Принцип вариативности , 
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надо полагать, распространяется и выражается и в сформированных 

и закрепленных механизмах адаптации к необычным условиям,воздей-

ствующим на функциональную оистему. 

Под влиянием занятий опортом наблюдаются адаптивные пере-

отройки в системе зритрона, которую в наотоящее время рассматри-

вают как подоиотему в сложной иерархической системе управления 

балансом кислорода Д .С .Кен , Е.Л.Кан, Б.И.Альбертинокий,1970/« 

Важным механизмом приспособления к напряженной спортивной деятель-

ности является увеличение дыхательной поверхности крови за очет 

нараотания числа эритроцитов, повышения процента оодержания Нв 

по сравнению о физиологическими нормами, установленными А.Д.Тушин-

огам, А.Я.Ярошевоким /1959/, И.А.Каооироким, Г?А. Алексеевым 

/1952/, И.К.КлеминоЙ /1963/ и др. 

Наибольшее оодержание эритроцитов у иооледуемых нами опорт-

омеяов наблюдалооь у велооипедиоюв-шоосейников и штангиотов. 
о 

Их ореднее количество соотавляло 5324 + 50,1 тыо. в I мм , а ин-

дивидуальные данные доотигали 6000 тыо. в I мм3. Процент Нв при 

этом ооотавлял 83,6 + 0,8. У лыжников JTвeтoтвeннo найдено о 

количеотво эритроцитов, равное 5200 + 56,9 тыо. в I мм , и 

92,3 + 1,08% Нв, у пловцов - 5267 + 34,2 тыо. в I мм3 эритроцитов 

и 79,9 + 1,4% Нв, у легкоатлетов-опринтеров - 5072 + 45,4 тыо. » 

I мм3 эритроцитов и 84,5 + 1,5% Нв, у марафонцев - 4528 +14,0 тыо. 

в I мма эритроцитов и 87,0 + 1,39% Нв. Эти результаты, мы пола-

гаем, можно аннотировать в направлении возникновения адаптивных 

лереотроек в изучаемой» оиотеме в ответ на напряженные условия 

обеспечения организма киолородом при мышечной деятельности. 

Нави данные овядетельотвуют о том, что оиотематичеокая дли-

тельная тренировка приводит к большей уотойчивооти организма к 

гипокоическом/ я гяперкапничеокому ооотоянию, возникающему в ор-

• 
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ганизме при напряженной мышечной деятельности, что согласуется-с 

даннэш А.Б.Гандельскана /1958/, А.Г.Дембо /i960/ и др. 

Подтверждением этого служит длительное время максимальной 

задержки дыхания, характерное для высококвалифицированных спорт-

сменов, сочетающееся, как правило, с низким процентом степени 

оксигенации кропи. 

Наибольшее время задержки дыхания на вдохе, равном 80% ЖЕЛ, 

отмечалось нами у лыжников /161 ±8,2. сек./, велосипедистов 

/148+7,9 сек/, пловцов /144+5,9 сек./,гребцов /136+6,6 сек./, 

марафонцев /I33jJ9,7 сек./. Наименьшее - у футболистов /108+5^ 4сек/, 

тяжелоатлетов /110+5,1 сек-/, борцов /115+7,6 сек«/. 

Выявляется следующая зависимость:чем больше выражена способ-

ность к работе на выносливость, тем глубже адаптация к острым ги-

поксическим и гиперкапническим сдвигам. Значение мышечного факто-

ра, как неспеци^ического, повышающего устойчивость к гипоксии, 

выявлено также Н.В.Зимкиным, A.B.Коробковым/1960; 1961/, ^ ^ ^ в. 
i960/, УесЛе А/ 1967/ и др. 

В литературе имеются данные, свидетельствующие о связи макси-

мальной задержки дыхания и уровня падения НвО̂ , в конце дыхатель-

ной пробы с тренированностью спортсмена /А.Б.Гендельсман, i960; 

Т.Ольм, 1967;И.М.Бутин, В.А.Воробьев, 1968j А.Г.Зима, 1968 й др./. 

Хотя наши наблюдения и не идут вразрез с имеющимися в литературе, 

мы склонны полагать, что судить по максимальному времени задержки 

дыхания о степени тренированности можно только в пределах одной 

спортивной специализации,более того, по данным одного и того же 

спортсмена в различные периоды тренировочного цикла,ибо не всегда 

отмечается прямая зависимость между временем максимальной задержки 

дыхания,глубиной падения оксигенации крови и спортивной квалифи-

кацией спортсмена. 
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Тем не менее опецифика вица спорта оказывает влияние на эти 

параметры. Более глубокое падение Кв02 в конце дыхательной пробы 

зарегистрировано у лыжников /оредние данные составляют 68,7+1,3% 

при наименьших индивидуальных величинах, доходящих до 60%/. У гим-

нвотов - членов оборной команды страны - при времени задержи 

дыхания, равном 123+7,8 оек, уровень падения оксигенации крови ооо-

тавлял в ореднем 69,2+2,8% при наименьшей величине, разной 50%. 

У гребцов в ореднем уровень падения Нв02 в конце задержки ды-

хания был равен 70,3+2,4%, у легкоатлетов -спринтеров - 74,1+1,6%. 

Время максимальной задержки дыхания у борцов в среднем было равно 

115 + 7 сек при падении Нв02, равном 75,1 + 2,5%. 
О 

Согласно нашим данным, у исследованиях спортсменов не было 

большой разницы во времени фазы устойчивой оксигенации, которая, 

по мнению многих авторов /А.Пенкович, 1958; С.Б.Тихвинокий,i960; 

А.Б.Гвндельоман, 1957 и др./, выранает степень окиолитешьных про-

цессов. 

Многие исследователи отмечают зависимость времени фазы уотой-

чивой окоигевации от ооотояния тренированнооти Д.С.Соколова, 

С.Б.Тихвинский, Н.И.Тавастшерна, 1962; И.М.Бутин, В.А.Воробьев, 

1968; В.С.Гофман, П.П.Свкович, 1968/, от направленности трениро-

вочного процесоа /С.Б.Тихвинокий, А.Пенкович, 1958; В.А.Макаров, 

Т.Ковальчук, 1959; Н.П.Еременко и С.Б.Тихвинокий, i960/. 

Однако, наши данные свидетельствуют, что этот показатель варьи-

рует даже у опортоменов одной опортивной специализации и квалифи-

кации и находитоя в прямой эавиоимооти от ооотояния тренирован-

ности только у одного и тоге же спортомена. Увеличение времени 

фавы уотойчивой окоигенации по мере нараотания тренированнооти 

может олужить подтверждением глубоких биохимичеоких перестроек 

в тканях, возросших адаптационных возможностей организма к ги -
покоичеоким сдвигам. 



2 7 . 

Анализируя особенности функциональных сдвигов при гипокои-

чвской пробе, мы отоим на точке зрения А.Б.Ганцельомана /1060/, 

А.Г.Дембо /1963/ о юм, что в каждом олучае отепень адаптации Е 

гипокоемии может быть определена типом воех оксигемографичеоких 

показателей при задержке дыхания. Нами такде отмечено вдг® крайних 

типа реакции на изучаемую дыхательную пробу. 

I тип - компенсаторный - характеризуется выоокой уотойчивоотыо 

уровня оксигенации крови, длительной фазой уотойчивой окоигенации. 

При большом времени задержки дыхания наблюцаютоя незначительные 

сдвиги Нв02 и быстрая вооотанавливаемооть. 

П тип - гипоксический - характеризуется большой опособноотью 

к значительному уменьшению наоыщения крови кислородом. Фаза АБ 

при этом менее длительная. 

Среди хорошо тренированных спортсменов мы отмечаем оба типа 

реакций на гипоксические уоловия. Из чиола 237 апортоменоя выооких 

спортивных разрядов компенсаторный тип реакции наблюдался у 164, 

т . е . у 69$ исследуемых лиц, гипоксический - у 73 или в 31$ слу-

чаев, Наибольший процент реакций компенсаторного типа наблюдается 

у пловцов /83$/, велосипедистов /81$/, гребцов /78$/, опортомевов, 

специализирующихся в опортивных играх /72$/, легкоатлетов /72$/, 

лыжников /65$/. У большинства тяжелоатлетов, гимнаотов, борцов 

отмечается гипоксический тип реакции. Таким образом, компеноатор-

ный тип реакции характерен для опортсиенов, работа которых связа-

на о проявлением качеотва вынооливооти. 

Такие же два типа реакций отмечены нами и при выполнении мы-

шечной работы. Это свидетельствуют о том, что адаптация к гипок-

сии может осуществляться противоположными, но не исключающими 

друг друга путями. 

Первый путь оостоит в мобилизации всех возможностей организма,' 
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направленной на борьбу за ч::олород, і) улучиении снабжения органов 

и тканей їсиолородом. 

Второіі путь выряааетоя в изменении свойств тканей и органов 

в оторону лучшей переносимости кислородной недостаточности в ре-

зультате перехода на качественно иной тип обмена - анаэробный 

гликолиз. 

Это являетоя подтверждением многообразия способов интеграции 

функций организма при выполнении двигательных задач /К.З.Зимкнн, 

1070/. 

Скорость кровотока на фотоиетрируецо^ участка легкие - ухо, у 

иоследуешх опортоменов, по нашим данным, наблюдалась в пределах 

4,6 оек, - 10,0 сек. , что близко к данным других исследователей 

/ ь М а - ^ Ж є * , 1039; Е.М.Креяс, 1957; Г.Е.Луценко, Н.И.Вольнов, 

1957; В.Е.Розенблат и В.А.Захаров, 1958 и др./ . 

Динамические оксигемографичеокие наблюдения позволили оделать 

следующие заключения: 

Повышение тренированности у одного и того ко спортоаена ха-

рактеризуется, как правило, увеличением фазы устойчивой оксигена-

ции, большим временем задержки дыхания, более низким уровнем паде-

ния Нв02 в конце дыхательной пробы, замедлением скорооти кровото-

ка, более быотри» Чвдотановлеииеы. 

Таким обрвмц^ МЛ примере кумулятивного влияния систематичес-

кой опортивной тренировки мы убеждаемой в опоообнооти организма 

і сиотемы улучшать овою функцию, в результате чего возникают ка-

чественно новые процеооы жизнедеятельности. 

По нашим данным, это выражаетоя в повышении функциональных 

возможностей и опоообноотей вентиляции легких, подтверждением че-

го олужзт выоокие величины Ж ЕЛ и МВЛ, значительно превышающие их 

должные величины, в более экономном и эффективном дыхании в баэзль-
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ных условиях, повышении кислородной емкости крови за очет 

' увеличения количества эритроцитов в I мм8, их гемоглобинной на-

оыценности, активности ферментативных оистем, повышении устой-

чивости организма к гипокоическим и гиперкапничеоким условиям 

и более быстром восстановлении после них, несколько замедленной 

скорости кровотока. 

Организм противопоставляет изменениям среды наиболее эффек-

тивные способы саморегуляции. 

На этом примере мы наблюдаем причинно-следственные овяэи 

ряда явлений, вызываемых напряженной мышечной деятельностью.Сре-

ди причин, обуславливающих развитие сначала чисто функциональных, 

а затем и органических изменений ряда органов и оистем, сущест-

венное значение имеет напряженный кислородный режим при интенсив-

ной мышечной деятельности. Любая функциональная нагрузка организ-

ма, равно как и меняющиеся воздействия внешней среды, сказывают-

ся, в первую очередь, но интенсивности кислородного обмена, что 

являетоя моментом, отимулирующии сложные процеооы дыхания и 

функциональные переотройки в этой системе. 

Полученные нами денные позволили, до известной отепени,по-

нять механизмы адаптации дыхательной оиотемы к напряженной мы-

шечной деятельности, выявить оущеотвенные биологические законо-

мерности периода реституции изучаемой оистемы после физичеокой 

работы разного характера и мощности, оделать заключение об ин-

формативное» изучаемых показателей для оуждения о функциональ-

ном оостоянии оргвнизма опортсмена, предложить некоторые апро-

бированные хеоха для определения ооответотвия функционального 

оооюявая организма опортомена выполняемой работе. 



II. 

в ы в о д ы 

I . Спортивная тренировка вызьг.ет значительный адаптационные 

переогройки в оиотемах организма, обеспечивающих процеоо дыхани 

Повышение потенциональных возможностей дыхательной оистемы нахо 

дит свое отражение в данных, полученных как в оостоянии покоя, 

так и в результате мышечной нагрузки. 

2. Функциональное ооотояние оистемы дыхания завиоит от вида 

применяемых упражнений, от оредств и методов тренировки.Оптимал^ 

ное функциональное развитие наблюдается во воех видах опортивной 

деятельности, оообенно овязанных о напряжением вегетативных сио-

тем организма. 

3. Для тренированного человека характерны значительное повы-

шение ЖЕЛ относительно ее стандартных величин, ИМ, как показате-

ли функциональной опрообнооти оистемы внешнего дыхания, незначи-

тельное уменьшение МОД за очет снижения чаототы дыхательных дви-

жений, повышение процента потребления киолороца, увеличение дыха-

тельной поверхности крови за очет увеличения количества эритроци-

тов в I мм3 и их гемоглобинной нвоыщеннооти, выоокая активнооть 

окиолительно-вооотановительных ферментов, опоообнооть переносить 

глубокие гипокоические сдвиги в организме о быотрым восстановле-

нием иоходного уровнл окоигенации крови, более медленная скорооть 

кровотока. 

Эти функциональные перестройки дыхвтельной оиотемы обеспечи-

вают большой диапазон физиологических отправлений при предъявле-

нии повышенных запросов к дыханию. 

0 реакции дыхательной оиотемы на нагрузку можно оудить не 

. только по изменениям ее деятельности во время работы, но и, 

оообенно, по характеру и продолжительности отдаленного вооота-

мовительного периода. 
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5. Большая тренировочная или соревновательная нагрузка характе-

ризуется существенными сдвигами функции дыхательной системы о 

длительным и фазно протекающим периодом вооотановлеьия. Фазные 

изменения проявляются последовательно: I/ в ухудшении функцио-

нального состояния оиотемы; 2/ в возвращении ее к исходному 

уровню; 3/ в улучшении функционального состояния системы. 

При средних и малых нагрузках изменение функции изучаемой 

оиотемы в последующие пооле нагрузки дни олабо или совершенно не 

выражены» 

Нагрузки предельные вызывают не только глубокие функцио-

нальные одвиги о угнетением функции клеточного метаболизма,но и 

разрушение клеточных отруктур организма о затянувшимся периодом 

восстановления. 

6. Время фавных колебаний после больших физических нагрузок 

на окорооть и оилу укладываотоя в тренировочном микроцикле в 

2-3 дня. Вооотановительные процессы после нагрузок на выносли-

вость могут затянуться до 7 и более дней. Соревновательные на-

грузки /о тем же объемом работы/ вызывают более длительный пе-

риод вооотановления. 

7. Характер и степень воздействия физических упражнений, 

продолжительность периода реституции зависят не только от вели-

чины и интенсивности нагрузки, но и от уровня общей и специаль-

ной тренированности, условий двигательной деятельности. Одинако-

вая по объему и интенсивности работа у тренированных спортсменов 

вызывает более адэкватные реакции, менее продолжительный период 

вооотановления, что служит выражением повышенной резистентности 

организма, как следствие адаптационных перестроен в результате 

напряженной опортивной деятельности. 

8. Мышечнрп работа при по ;'!пго«ритгкых температурных уоло-
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виях, в ореднегорье обусловливает более глубокие функциональные 

одвиги с затянувшимоя периодом отдаленного вооотановления. 

Это обстоятельство оледует учитывать при планировании тре-

нировочного процеооа в среднегорЛ в направлении снинения 

объема и интенсивности работы или частоты применения больших 
г\ 

нагрузок. " 

9. Характер фазных изменений по различным показателям сио-

тем, в ооновном, однообразен, но величина этих изменений и ско-

рооть протекания восстановления зависят от особенностей, прису-

щих этому показателю, и от требований, предъявляемых ему мы-

шечной деятельностью. Этим и обусловливается явление гзтерохро-л 
низма в периоде рэотитуции. Наибольшая синхроннооть в восстанов-

лении наблюдаетоя у тренированных спортсменов. Выраженный гете-

рохронизм - один из показателей недостаточной трекированнооти. 

10. Удлинеиие времени фазного колебания функции и повышение 

величин этих колебаний при динамичеоких исследованиях свидетель-

ствуют о чрезмерной нагрузке в тренировках, о олииком раннем 

повторении больших нагрузок, или о снижении адаптационных воз-

можностей организма опортомена. 

11. Среди изучаемых нами показателей, обеспечивающих дыха-

тельную функцию-; наиболее информативными для определения состоя-

ния работоопоообнооти опортоменов являютоя: 

A. Среди показателей внешнего дыхания - максимальная венти-

ляция легких. 

Б. Среди показателей газообмена - показатели эффективности 

и экономичности обеспечения организма кислородом. 

B. Среди показателей окоигемографии - время фазы устойчивой 

окоигенации /фазы АБ/, окорооть кровотока. 
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Г. Среди гематологических показателей - количество эритро- -

цитов .в I ш 3 , их гемоглобинная насыщенность, активность окисли-

тельно-восстановительных ферментов. 

Эти показатели рекомендуется учитывать при проведении ком-

плексных наблюдений за степенью функциональной готовности спорт-

смена к большим физический нагрузкам. При этом достаточную ин-

формацию можно получить только при определении характера изме-

нений этих показателей как на нагрузку, так и в периоде рести-

туции. 

12. Изучение реакций на физическую нагрузку изучаемой си-

стемы дало возможность выделить основные их типы. 

По гематологическим данным: I тип реакции характеризуется 

умеренным повышением количества эритроцитов в I мм3, повышением 

нроцента содержания Нв, при стабильном или мало изменившемся 

ЦП, де изменяющейся гемопоэтической функцией костного мозга и 

активностью окислительно-восстановительных ферментов крови 

при быстро протекающем периоде реституции /несколько часов или 

сутки/. 

П тип реакции характеризуется незначительными сдвигами ко-

личества эритроцитов в I мм3, уменьшением процента Нв, пониже-

нием ЦП, умеренным усилением гемопоэтической функции костного 

мозга, повышенной активностью окислительно-восстановительных 

ферментов.Восстановление всех указанных показателей протекает 

синхронно с другими функциями и продолжается 2-3 суток. 

I тип реакции характеризуется резким угнетением геиопоэза, 

что выражается в снижении количества эритроцитов в I мм3, рез-

ком понижении процента содержания Нв, значительном падении ЦП, 

значительном повышении содержания ретикулоцитоя,угнет:.вкл ак-



3 4 . 

чинности окислительно-восстановительных ферментов. При этом наблю-

дается звтяжной нериод восстановления /более 7-ми суток/. 

I тип реакции отмечаетоя при оредних или малых физических 

нагрузках, П тип реакции характерен для больших тренировочных 

и соревновательных нагрузок, Ш тип реакции свидетельствует о не-

соответствии нагрузки функциональной подготовленности опортоменов. 

13. Основные особенности реакции организма на нагрузку по окоя-

гемографичеоким показателям также выражэютоя в трех ооновных ти -

пах. I тип реакции овязан о повышением отепени окислительных про-

цеооов /по данным фазы уотойчивой оксигенации/ сразу пооле нагруз-

ки и снижением их активнооти до иоходной - в ближайшем периоде 

реституции. При П типе реакций активация окислительных процессов 

отмечаетоя как после работы, так и в ближайшем периоде восстанов-

ления. Ш тип реакции овязан о угнетением окислительных процессов 

сразу после работы и в ближайшем периоде восстановления. Неблаго-

приятной реакцией на работу нужно очитать Ш тип реакции. 

14. Неудовлетворительная переносимость нагрузки по данным газо-

обмена выражаетоя в понижении эффективности и экономичности кис-

лородного режима сразу пооле работы и в период отдаленного вос-

становления о наличием "отрицательной" фазы по потреблению 

кислорода. 

15. Больше^ фиэи«*зкая нагрузка вызывает звметное понижение 

произвольной ММ как оразу пооле нее, так и в ближайшем периоде 

вооотановления. Нагрузка средняя оиязана о незначительными коле-

баниями максимальной вентиляции легких. При малых нагрузках набли(-

дается повышение произвольной МВЛ как пооле работы, так и в 

ближайшем периоде восстановления. 

16. Выявленные особенности реакций различных показателей 

позволили прогнозировать состояние работоспособности спортоие-
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нов о целью управления тренировочным процессом. 

17. Адаптация организма к повышенным физичеоким нагрузкам по 

гематологическим показателям в начальный период тренировки эффек-

тивнее происходит при чередовании в тренировочном микроцикле 

больших нагрузок о малыми и средними. Фороированное применение 

больших нагрузок в тренировке приводит к угнетении) гвмопоаав, 

к снижению дыхательной функции красной крови. 



Диооертация /на руооком языке/ 

пиои, иллюстрирована 44 таблицами 

Спиоок литературы оодержит 810 

6 . 

оодержит 425 страниц машино-

и 41 риоунком. 

названий. 

Кандидатокая диосертация на тему "Исследование изменений 
движений у гимнастов при овладении подъемами на брусьях" защи-
щена 21 июня 1951 года на Ученом Совете государственного ордена 
Ленина и ордена Трудового Красного Знамени инотитута физичеокой 
культуры им.П.Ф.Лесгафта и утверждена ВАК"ом 14 марта 1953 г . 

Рвбота поовящена изучению механизмов приспособительных реакций 
системы внешнего дыхания, газообмена, оистемы эритрона, оксиге-
нации крови, состояния окислительно-воостановительных ферментов 
к напряженной мышечной деятельности по данным оотрой реакции 
на нагрузку, периода реституции и кумулятивного влияния спортив-
ной деятельности. „ 

Комплексные исследования пррведеиы на 532 высококвалифици-
рованных опортоменах в естественных уоловиях тренировок и сорев-
нований, на животных в лабораторном эксперименте. В результате 
вокрыты механизмы адаптации изучаемой системы к напряженной 
мышечной деятельности, установлены основные биолпгичеокие зако-
номерности протекания периода реституции, определены основные 
типы реакций дыхательной оистемы на нагрузку, дана их физиоло-
гическая оценка,- предложены тесты для определения соотояния 
тренированности опортомена, оделано заключение об информатив-
ности изучаемых показателей для суждения о функциональном 
ооотоянии организма спортомена, переносимости ими физичеоких 
нагрузок. Данные могут быть использованы для управления 
процессом опортивной тренировки. 
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отдаленного всоотановительного периода.- В кн . : Мат-^ы международ-

ной научной конференции социалистических стран по проблемам спор-

тивной тренировки.М.,1967,отр.207-210 /Совместно о М.Я.Горкиным и 

Т.Г.Кальмуцкой/. 

39. Исследование некоторых функций дыхательной и оердочно-оооу-

диотой системы у борцов в период оореваований.- В кн.физиологи-

ческое обоснование режимов деятельности. К.,1968, отр.66-71. 

40. Определение соответствия нагрузки функциональному состоянию 

организма по реакции красной крови. - В кн . : Ыат-ры X Всесоюзной 

научной конференции по физиологии, морфологии, биомеханике и 

биохимии мышечной деятельнооти.Тбилиои, 1968, отр.168-169. 

41.Значение исследования крови для определения ооответотвия 

нагрузки функциональной подготовленности опортомена.- Теория и 

практика физичее*"*» культуры, № И , 1968, стр.31-34. 
о "" 

4£.Спортсменам яро дихання. Изд. "Здоров"яу К. , 1968. 

43.Динамичеокая картина крови при прохолцении марафонской 

диотанции. - В к н . : Физиология и биохимия функциональных систем 

„ организма. АН СССР и АН УССР, ч . І , К . , 1966, отр.115-116. 

44.3начеяня відповідальності навантаження функціональному отану 

організма за реакцією червоної крові. - В кн . : Матеріали УШ з'Чзду 

українського фізіологічного товариотва. К.,І968, отр.172-173. 
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45. Функциональные сдвиги в картине красной крови у спортсме-

нов после прохождения марафонской дистанции. - В кн . : Физиологи-

ческое обоснование тренировки. Сб.трудов институтов физической куль-

туры. М., 1960, стр.71-75. 

46. О некоторых дикторах, повышающих роботоспособность орга-

низма. Учебно-методические материалы по спортивной физиологии и 

спортивной медицине. К., 1970, стр.^5-32. 

47. Учет ближайшего и отдаленного восстановительного периоды, 

как необходимое условие оценки реакций организма спортсмена иа дли-

тельные и напряженные физические упражнения. - В кн . : Вопросы вра-

чебного контроля и лечебной физкультуры. К., 1968, стр. Ц -13. 

/Совместно с М.Я.Горкиным и др./. 

48. Динамические оксигемографические наблюдения над членами 

оборной коменды СССР по велоспорту. - 3 кн . ; Материалы научной кон-

ференции КГИФК по итогам научно-исследовательской работы за 1968 г . 

К., 1969, стр.69-70. 

49. Некоторый функциональные показатели восстановительного 

периода после упражнений на скорость Лам же, стр. 49-50. /Совместно 

с М.Я.Горкиным,Т.Г.Кальмуцкой,А.Р.Радзиевским/. 

50. Восстановление функций организма спортсмеаов после боль-

ших нагрувок в отдаленном периоде восстановления. - В кн . : Тезисы 

научных сообщений X I Всесоюзного съезда физиологического общества 

им.И.П.Павлова, Л. , 1970, стр.430./ Совместно с М.Я.Горкиным, О.В. 

Качоровской, Т.Г.Кальмуцкой/. 

51. Некоторые проблемы исследования больших тренировочных нагру-

зок в спорте, - В кн. : Материалы научной конференции КГИФК по ито-

гам научно-исследовательской работы 8а 19» г . /труды спортивно-

педагогических и биологичеоких кафедр, т.П, К., 1970, стр.33-36. 

/Совместно с М.Я.Горкиным и К.С.Кучеровым/. 
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52. Зависимость опоріивмих достиланий от функциональных спо-

собностей организма спортоменов велооипедисгов-поооейников. Там 

же, отр.30-33 /Совмеотно о М.Я.Горкиным и др./. 

53. Результаты оболедования участников оборной команды СССР 

велооипедиотов-шоооейников в процеоое их тренировки. Там же, 

отр.35-37 /Совместно о М.Я.Горкиным и др./. ^ 

54. Окоигемографичеокие исследования функциональных одвигов 

у велосипедистов - членов оборной команды СССР в период тренировок 

и соревнований. - В кн . : Материалы X I Всесоюзной научной конферен-

ц ій по физиологии, биомеханике и биохимии мышечной деятельности. 

Проблемы выносливости в опорте. Свердловок, 1970, отр.130-132. 

*> 56. функциональные одвиги в организме спортоменов пооле про-

хождения марвфонокой дистанции. Там же, стр.175-176 /Совместно о 

М.Я.Горкиным и Т.Г.Кальмуцяой/. 

Материалы диооертации были долокены на оледующих 
конференциях: 

1. ХП Юбилейный международный конгреос спортивной медицины, 

U . , 1958. 

2. XI съезд Всесоюзного общества физиологов, биохимиков, 

фармакологов, М., 1959; 1964. 

3. Международная научно-методическая конференция по пробле-

мам опортивной тренировки. М., 1962. 

4. Конференция ооциалиотичеоких отран по проблемам спортив-

ной тренировки. М., 1967. 

5. П конференция Болгарокого общества физиологических наук,, 

Варна, 1967. 



4 3 . 

6. Всесоюзный оъезд физиологического общества им.И.П.Пав- о 

лова,. Л . , I , 1970. 

7. Всесоюзные конференции по вопросам морфологии,физиологии, 

биохимии и биомеханики мышечной деятельности, Тбилиси, 1960; 

Тарту, 1962; Каунас, 1966; Тбилиои, 1968; Свердловок,1970; 

Львов, 1972. 

8. Воесоюэная конференция по проблемам биовнергетики. К . , 

1964. 

9. Республиканский оъезд украинского физиологического 

общеотва^ К. , 1964, 1968, 1972. 

10. Конференция "Физиология и биохимия функциональных сис-

тем организма", АН СССР и АН УССР, Умань, 1968. 

11. Республиканская ІУ научно-практическая конференция, 

К . , 1965. 

12. Научная конференция по физическому воспитанию детей 

и подростков, и . , 1966. 

13* Итоговые научные конференции Киевского государственного 

института физической культуры. К . , 1959; 1960; 1961; 1962; 

1963,' 1964; 1966; 1968; 1969; 1970; 197I. 

14. Воеооювный симпозиум по проблеме "Методы реабилитации 

в опор«"* К. , 1972. 
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